
 

Мы с ребятами в Горячинске. До свидания Байкал, до свидания, лето! 

 
Ларец духовной мудрости 

Молитва – беседа с Богом 

Молитва есть предохранительное средство для целомудрия, обучение сердца, укрощение кичливости, очищение от 

памятозлобия, истребление ненависти, исправление нечестия. Молитва – крепость телу, благоденствие дому, 

благоустройство городу, могущество царству, знак победы во время брани, прочность мира. Молитва – печать 

девства, верность брака, оружие путников, страх почивающих, благонадежность бодрствующих, плодоносие 

земледельцам, спасение плавающих. Молитва – заступница судимых, отрада заключенных, утешение скорбящим, 

веселие радующимся, ободрение плачущим, праздник в дни рождения, венец супругам, погребение умершим. Молитва 

– беседа с Богом, равночестие с Ангелами, преспеяние в добром,отвращение от худого, исправление согрешающим. 

Прп. Ефрем Сирин.. 

 

 

 

 

Контакты: 

E-mail: irknadegda@mail.ru,   TAF2@mail.ru 

Тел. 8(3952)663780 

Редактор Буглова И.М 
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Издание № 3 Иркутской областной общественной организации инвалидов детства «Надежда» 

 

август 2011 г. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

Успение Пресвятой Богородицы. 

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати 

сущи живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. (Тропарь, глас 1) 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы под самый конец лета, а у нас в Сибири август – это почти осень, то есть по 

календарю лето, а по погоде – осень. Лето , короткое и яркое, промчалось, как будто его и не было, но оставило много 

впечатлений от поездок, походов и путешествий.  Этот номер газеты посвящен полностью воспоминаниям ребят о 

поездке на Байкал в Листвянку и летнем отдыхе в экологическом лагере недалеко от Горячинска р. Бурятия. 

 

Фото: отдых после спортивного ориентирования в летнем лагере. 
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Рассказ о поездке в Листвянку начинает Данила: Ехали «р-р-р», вспоминая о папе, показывая на машины. Хорошо, ми-

ми-ми была рядом. Рядом был и друг Радик и мы с ним разговаривала. У Радика все было на месте – нос, уши. Много 

еды(!), конфет (ура!). Очень понравилось!!! 

 

    Продолжает Радик: В Тальцах внимательно рассматривал 

«Волостное управление». Двор понравился, мебель – стол, стулья – 

тоже. Никуда не убежал, внимательно слушал, был рядом, смотрел. 

Да-да. Камушки бросали. 

 
 
       Дополняет рассказ Радика Татьяна Геннадьевна: Понравилось качаться на качелях в Тальцах, как в детстве. 

Понравился музей. Каждый год ездим и что-то новое видим. Очень интересно было в ткацкой мастерской, все очень 

просто и красиво. Сидели на берегу Ангары – вода, солнце, берег, я поняла, что это и есть счастье – быть единой с 

природой. 
 

   Сашины впечатления: Байкал очень понравился, на берегу 

стоит целая флотилия, и на одном корабле нас хотели 

прокатить. Н а берегу озера накрыли стол, он получился очень 

вкусным и разнообразным. После трапезы все пошли покупать 

рыбу. Я тоже купил одну рыбку для зятя. На берегу много 

красивых камушков, и я их кидал в воду. Нагулявшись, мы сели 

в автобус и приехали в школу, и сказали водителю «спасибо». 
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Говорит Аня: Озеро Байкал очень холодное, бросали камушки .В Тальцах на реке Ангаре теплая вода в лужах, а на 

Байкале вода ледяная. Я научилась бросать блинчики с помощью Максима. В Тальцах мы качались на качелях и ходили 

по музею. Видела одну лодку, и она очень понравилась. 

 

   Максим: Мне на Байкале понравилось, это кристально чистая вода, 

кидал камушки с Аней. В Тальцах ходил вместе со всеми, смотрел 

экспонаты, очень понравились старинные костюмы. Видел школу, 

кузницу, церковь. Качался на качелях с Аней и мужчиной. Две 

девушки ходили на ходулях. В Тальцах хорошо отдохнули, погода 

была теплая. На Байкале много лодок и один спасатель был на лодке 

и смотрел за порядком, так как двое мужчин плавали. 

Фотографировались все вместе, а потом поехали домой. 

 

 

Лена: Байкал очень понравился, там на берегу была лодка, в которой был спасатель. В Тальцах ходила в музей, в 

ткацкую мастерскую. Просила у мамы дудочку в Тальцах, но мама купила ее в поселке Листвянка. На берегу Байкала 

бросала камушки и потрогала воду, она оказалась очень холодной. На берегу накрыли стол и покушали очень вкусно. 

Погода была жаркая и все хотели пить сок. В Иркутск поехали на 

автобусе, вот и все. 

                          

 

 

 

На фото: Славное море, священный Байкал- наши девушки- 

красавицы в летнем лагере. 
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